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Вакансия - Инженер авторского надзора в Караганде
Главная / Караганда / Инженер / Инженер авторского надзора

Размещено: 7 апр. 2021 г.
Источник вакансии

Обязанности:
Осуществлять авторский надзор на соответствие с проектным решением посредством
посещения объекта в соответствии с разработанным планом-графиком посещений
объекта строительства на весь период строительства и ведением журнала авторского
надзора.
Участие (совместно с техническим надзором заказчика) в приёмке отдельных
ответственных конструкций и основных видов скрытых работ в соответствии
требованиями государственных нормативов.
Проверка соответствие сертификатов (паспортов) и другой технической документации на
конструкции, детали, строительные материалы и оборудование государственным
стандартам, техническим условиям и проектно-сметной документации.
Запрещает применение конструкций, деталей, изделий, строительных материалов и
оборудования, не соответствующих государственным стандартам, техническим условиям
и проектно-сметной документации.
При выявлении несоответствия выполненных работ делают отметки в журнале и
сообщают об этом в письменной форме заказчику.
Информирование заказчика о возможных проблемах, которые возникли или могут
возникнуть в отношении реализации договора подряда и выдача рекомендаций
Представление подрядчику своевременной помощи и выдача необходимых рекомендаций
по вопросам, касающимся исполнения договоров подряда/
Участие в освидетельствовании и оценке скрытых работ (совместно с ответственным
представителем подрядчика) выполнение, при необходимости, контрольных измерений,
подписание совместно с ответственным представителем подрядчика акта
освидетельствования скрытых работ
Участие в промежуточной приёмке ответственных конструкций (совместно с
ответственным представителем подрядчика) выполнение, при необходимости,
контрольных измерений и испытаний, подписание акта их приёмки (совместно с
ответственным представителем подрядчика)
Оценка достоверности геодезических исполнительных схем при промежуточной приёмке
ответственных конструкций (при необходимости с выборочным контролем точности
положения элементов конструкций)
Надзор за соблюдением требования по запрещению производства дальнейших работ до
оформления актов на скрытые работы и промежуточной приёмки ответственных
конструкций
Контроль наличия и правильности ведения подрядчиком исполнительной технической
документации

Контроль исполнения подрядчиком указаний и предписаний органов государственного
надзора и авторского надзора
Контроль за своевременным устранением дефектов и недоделок, выявленных при
приёмке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и
объекта в целом
Участие в проверках, проводимых органами государственного надзора, в том числе в
оценке состояния и соответствия проекту поступающего на монтаж оборудования, в
оценке качества его монтажа, в комплексном опробовании и приёмке
Требования:
Высшее техническое образование по специальности
Опыт работы не менее 3-х лет
Управление командой
Высокий уровень дисциплины
Высокий уровень Тайм-менеджмент
Аттестат эксперта
Условия:
Условия оплаты будут оговорены на собеседовании

Занятость: Частичная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано
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Сферы деятельности
Строительство, недвижимость
Инженер
Посмотреть все вакансии по запросу "Инженер авторского надзора"
Посмотреть все вакансии в Караганде

